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ТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ «МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ» 

2015 – 2016 учебный год 

Цель:  

 создание гуманистического воспитательного пространства класса, 

обусловливающего формирование конкурентоспособной, разносторонне развитой 

личности, обладающей высоким уровнем образования, интеллектуальными, 

гражданскими, нравственными качествами, культурой физического здоровья, 

способной к самореализации, профессиональному самоопределению. 

 

Задачи:  

  Продолжить работу по повышению уровня мотивации к учебной деятельности, 

формирования познавательных интересов, добросовестного отношения к учению; 

 создание условия для повышения социальной активности учащихся, их 

самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и 

социума; 

 создание условия для самовоспитания и самосовершенствования личности;      

 пропаганда здорового образа жизни и негативного отношения к вредным 

привычкам; 

 сплочение классного коллектива. 

 

 

 

Направления 

программы 

Мероприятие  Срок Ответственные 

1 четверть 

Я – гражданин  Диагностика нравственных 

приоритетов учащихся 

19.09.14 Классный 

руководитель 

Кл.час «Мои права и 

обязанности». 

12.09.14 Актив класса 

Я – человек  Классное собрание « Выборы 

органов самоуправления. 

Обсуждение проекта плана на 

новый учебный год и 

организации дежурства». 

5.09.14 Актив класса 

Кл.час «Научите свое сердце 

добру». 

26.09.14 Актив класса 

Я и труд Кл. час «Качество и 

эффективность учебного труда» 

3.10.14 Классный 

руководитель 

Я и природа Беседа «Экологические 

проблемы России» 

24.10.14 Актив класса 

Я и здоровье Кл. час: « Роль  физической 

культуры для организма 

учащихся». 

10.10.14 Актив класса 

«Суд над сигаретой» (Ролевая 

игра) 

17.10.14 Актив класса 

Я и культура Посещение краеведческого 

музея 

В теч. 

четверти 

Классный 

руководитель 

Посещение библиотеки 

Я и знания Кл.час «Подводим итоги» 31.10.14 Классный 



ТБ во время каникул руководитель 

Ученическое 

самоуправление 

Оформление стенгазеты, 

классного уголка 

В теч. 

четверти 

Актив класса 

2 четверть 

Я – гражданин  Час общения «Задержан 

милицией.  Как себя вести?» 

12.12.14 Классный 

руководитель 

Экспресс-анкета «Что ты 

знаешь о своих правах и 

обязанностях» 

12.12.14 Классный 

руководитель 

Я – человек  Беседа «Чувство взрослости. 

Что это такое?2 

14.11.14 Актив класса 

Кл. час «Семейному кораблю – 

счастливого плавания» 

21.11.14 Актив класса 

Я и труд Беседа «Талант  и труд» 28.11.12 Актив класса 

Я и природа Круглый стол «Природные 

богатства нашего края» 

5.12.14 Актив класса 

Я и здоровье Беседа «Причины суицида 

среди подростков»  

19.12.14 Классный 

руководитель, 

психолог 

Я и культура Акция  «Никого дороже нет…»   24-

28.11.14 

Актив класса 

 Кл.час «Подводим итоги» 

ТБ во время каникул 

26.12.14 Классный 

руководитель 

Ученическое 

самоуправление 

Оформление стенгазеты, 

классного уголка 

В теч. 

четверти 

Актив класса 

3 четверть 

Я – гражданин  2015 – год русской литературы 16.01.15 Классный 

руководитель 

Я – человек  Тренинг «Как научиться 

властвовать собой?» 

23.01.15 Психолог 

Кл. рук. 

Беседа «О милосердии" 30.01.15 Актив класса 

Я и труд Беседа «Мой 

профессиональный выбор. Прав 

я или нет? Экскурсия в мир 

профессий (технические 

специальности)» 

6.02.15 Актив класса 

Я и природа Акция  «Природа и мы»  Актив класса 

Я и здоровье Кл.час «Искусство быть 

здоровым» 

13.02.15 Актив класса 

 Кл. час «Наркомания путь в 

бездну» 

20.02.15 Классный 

руководитель 

 Беседа «Правильное питание – что 

это такое» 

27.02.15 Актив класса 

Я и культура Поздравляем наших милых дам 6.03.15 Актив класса 

Я и знания Тренинг «Деньги - это 

счастье?» 

13.03.15 Классный 

руководитель 

 Кл.час «Подводим итоги» 

ТБ во время каникул 

20.03.15 Классный 

руководитель 

Ученическое 

самоуправление 

Оформление стенгазеты, 

классного уголка 

В теч. 

четверти 

Актив класса 

4 четверть 



Я – гражданин  Кл. час «Поклон тебе, солдат 

России». 

8.05.15 Классный 

руководитель 

Я – человек  Круглый стол «Конфликт и 

способы его разрешения» 

3.04.15 Классный 

руководитель 

Кл.час «Моя семья – чудесное 

место для жизни». 

10.04.15 Актив класса 

Я и труд Тренинг «Планирование 

карьеры» 

17.04.15 Психолог, кл.рук. 

Я и природа Кл.час «Люблю березку 

русскую…» 

24.05.15 Актив класса 

Я и здоровье Беседа «Давление среды 

(наркотики, алкоголь, табак-

спасибо, нет!)» 

15.05.15 Классный 

руководитель 

Я и культура Беседа «Культура поведения в 

общественных местах» 

22.05.15 Классный 

руководитель 

Я и знания Кл.час «Подводим итоги» 

ТБ во время каникул 

29.05.15 Классный 

руководитель 

Ученическое 

самоуправление 

Оформление стенгазеты, 

классного уголка 

В теч. 

четверти 

Актив класса 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Месяц Тема родительского собрания Мероприятия 

Август  

Организационное родительское 

собрание  

 Организация учебно-воспитательного 

процесса в 2014-2015 учебном году. 

Встреча с родителями. 

Анкетирование родителей. 

I  

четверть 

«Перспективные профессии и 

ориентация учащихся» 
 Перспективы подростка 

 Работа родительского комитета 

 Вопросы по ремонту кабинета 

Индивидуальные встречи с 

родителями. 

Посещение на дому семей 

Антаковой О., Понкратова А., 

Молокановой Н., Егорова А., 

Говоровой Ю, Гукаленок Я. 

II 

четверть 

 

«Влияние мотивации на 

успеваемость. Особенности 

возраста» 
 Встреча с психологом. 

 Организационные вопросы. 

Индивидуальные встречи с 

родителями. 

Посещение на дому семей 

Бабкина Д., Тарасовой О., 

Егоровой М., Димитровой А., 

Евтеевых А. и Е. 

Анкетирование родителей. 

III 

четверть 

 

«Гармония семейного общения – залог 

психического здоровья ребёнка»                                                                                               
 Подросток в семье 

 Влияние семейных отношений на 

будущее подростка 

Индивидуальные встречи с 

родителями. 

Посещение на дому семей 

Мишиной А., Селезневой А., 

Садыковой А., Глухова А., 



Ишутиной А. Насонова А. 

IV 

четверть 

«Взаимодействие семьи и школы в 

воспитании детей»   
 Предварительные итоги года. 

 Ремонт класса. 

Организация летней практики. 

Индивидуальные встречи с 

родителями. 

Посещение на дому семей 

Никитина И., Селютина А., 

Федорова Р., Тихоновского В., 

Куликова С., Герасимовой А. 

Анкетирование родителей. 
 

 
 


